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K��3������T-P���_��W����3����%������T��������������6������F4������<�� ������D@��A�K�%�%��ts�#�����"@
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��W�����������\�������d��%����-@3����2���Hesse�
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�����D� �� � �V7��d-q����� Q��_� ��%�4 A��� ,u�� �s��_� ��O ��� ��� $�b�%� �%��� �ra��

���4 �� e��AK � .�V?1 <� �V?1 $�b�%� � $P�� Q`7�  � $9� �%��� ��97�� ���%�4 �� �� 

��%] ,�P ��97�� <� �V?1 .$P�� ��� $�b�%� �%���  � e��AK �_��� 6�-a� �%����<.����� 7_@�

�%�%����7���e���6��� 9@%��d�%������Aq����!����;�^���Q����%�7�����4 K�����6��� 7�"��AK

 78��������6�DDL�� !%����%����?��e����6���$������� 78������ ���b����B[������A������ ��;K -

�������e�7?��R1������Fy'qz�yk)z.  
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�������?�I�J���7�@����7���R�7����V�����<��QD7?����;�D7?����%]� ��A��%�����%���4�e���6�����

��V7��� ���%�%��AK�7���������d����d-q��QD7����%�7���$�C�%����c���$����������$�W��6���RD7���6��

� ���<�<���K�3� ��A<����V��� ��%����$?��4��$�b�%��<���K�3� ��<���,�P��%�������%��%��R��7���������P���

e����� ?�D������_�L��;u1����2K� FOC���%��4�������.A������R�7���e��� ��$_?��e���6��

\������7�������A��4��
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����7���\!������D����� ?�D����[#����%���$P�������7���A ���������R��7���������3�$�����A�K
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������8�b����D@��AK�%�%��%�����R�7���A������7��������7���;�D7?��R�7���e��� F����������� ���@�

�AK�6�����V���A���AC������ ��6���6�������?�7�%@���������AK����W������?�7�%@��x�G%���AK

� ��� 78����4�;G���H�I�J����AK�%�%��%�����R�7������e���6���<����97��mPMSMn�� �K���#�������.

()��$8��"����%]�A�s��y'qziyk&z4��

�e���/�b��<�DTC �������<����%����%�����,���	��

• H���8 ��T� ��< � �.�� $P�� �%��� � A��� ��� R�7�� �����AK H�<�7?�K ���J� �����.��

• Q>�� ��< ��7�� � �� A��%�� ������$@1���4 

• 6�-a��� �� A��%�� �%�7�� $��D� �%�7�� Q�#� $���46������ �K A���J� �� $��D� �%�7�� 

 � [# �� A��%���� ��u� �%����.��

�R�7���e���R�7���e���R�7���e���R�7���e��$P��$P��$P��$P��������������

6������%������-|L����%��AK �%���-K���������B�M%�� �.�x���;��������\�<%�K��<�8���K�A����

���%]� ���%�7��W��-7�������4�.�%�7���AK�x���;������2���3�6���� ��L��M�57@�����7�@� D�<�O�.-

x���;������A����%����d�%���%�7���AK����u����;G���H�I�J��-��4 D�<�O� ��L���M�57@���/�!%��A�

���%�����%������X��%�7�����%��������Q�D7��H�7������ ��%�4���V7���� ��d�����RD7������6��<���A�K

� �u�7���������\!����V7������%����\!����V7���.6���\!����V7���Q|������ 7#���A�%L�����A�

Q]1�����-��-����-��d�����Q��?������������-��4������;�G���H�I�J��AK�%�%����bEMF������%���

mPMSM�nH�7�������V7��������%����Q��� ����J7��AKabc���\�!����V7���� ��RD7���<��H��.d-q�

�Q��_��$�C����D��,�8� �����%�yoz.ypz4�����3�R�7����d��������Q��?��A�b�� ��6��� ��������������%��%�
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���/_��RD7���6�����%���V7��������J7��R����%�abc���%�������������97�����y&kz�4�� ��������6����

$�������A����������6�-K�<��W��4���_P� �������S��b�������A�K��J7������;��1�d�������%��%��BLDC����

��V7��abc��R�������R�7����K�����A� ����!���%]� ��<8��K����H�<�7?�K����!���� �����K��Q���

78������P�������%�%�� ���@-P�����! ���4� DT1���������!�R�7���A��. �%-��<����97������$P����A�����

�%�%���.\!���$P����� ?�D���W����%�%��$P���R�7���A� DT1�����������Q��4���,���F�Q�`8���.���R%�]�

����K�%#������Z���Q�����%]� ��e���6��4��
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��%�����;7?������AK�%�%BLDC����%������%�P� ��K���-�����Q-P��%�%��
��L��\_���4R�_��6�� -

�� 7�%������T-P����A��T��2D�������AK�����^7�����f�[�������������P���4����%���K��%#������A

 7������ ��W���\_���AK���%����A���!&57@��\_���AK���%�����N����;�?D���%��cAK���%�����57@��\_��

�_��D��57@��A�����.�T#���H���>�����%��
F%��Q�@�� ������%���7�C��
��$P���R�7���AK������A���

����%�%���������� ��97�����%�� ��%�%����F�����4�������"�� ��M� .��%��R`��������� ����@�������$:91

�%��,u����������AK<%�8�d�%�ykNz4��

���� 6��7-��� <�A57@�� \_��� AK���%���� ���  �� �@�7��� AK� e'���� ����� ��97��� ��%��e��� ����

PWM
k����������3� P%-u����<�����e���6���F� ��$��e���6���6����������������<������_P�K	 

&n �e��SPWM�o 

Nn �e��PWM�$#�%����A������ �%-��� 
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'n �e��PWM���a7���AK�
��%��K�2K�����t"1�� 

kn �e��SVPWM��&
 

on ���%��S����e��hysteresis 

'�i�i�i�ioooo�i�i�i�i&&&&e��e��e��e���SPWM 

SPWM���7_��h����Q�1�g%�� ������ ��6������97���e���6�����AKPWM��Q�@��  ��6���  ��$��

�����$���R7�u������%@�3����7�������K����$1���A��!����A<��4�e���Q1������6���%�PWM��A���
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�VSI�.<8�  ���7���A����  b�%��Q��� R�VSI.�n���� W��� <8���� 4� R�V���e���6��� ��PWM��<�

Q�1�g%��
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�� ?�D����� ��g%�����%��|T|���������g%��
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Q��'�ij	 A���P���e�� pwm��|T|��Q�1�g%�������7_���

�/����e���+a7��PWM� �"J��R�7����%^��� ��.;�����?��A����<8���F���J7��$P���AK%�����A

$��4��

�3� <��!����!��#� �VSI���%���.������V7?�� <8� ��F�6���� �%�7����l���;����1��I�  �� �^�
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��%��K�AK���!����W���������%�7���%��46��$����L��<��K��7���H���>���d�%�������u���AK
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�%�%����� ��A���������� �BLDC�����������<���%�]� ��W������<�8���<�����%��%���S��b��.;�����2���<8� �

���g��a7��;��-�4��

$����;�K�%#���<���%]� ���?�����,�8� �����;�1��S�b�	��

mkikn��[V]=[R][I]+��� �����	   +[e]�

��3���� ���

<8�AK57@�				��������

[V] =[Va Vb Vc Vd Ve Vf Vg Vh Vi Vj Vk Vl ]
T
     (V)��������

R�b��$��D��<8��K����	��

[R]=diag[R]&N�&N=R�I&N��

R=Ra =Rb =Rc =Rd =Re =Rf =Rg =Rh =Ri =RJ =Rk =Rl (�) 

�H����I&N����-K�H�����
�&N�&N������� 

K����!�<8�A	��

[I]=[ia  ib  ic  id  ie if  ig  ih  ii  ij  ik  il]
T
 ���������� (A)�

� ��L���M�AK�57@�����7�@��	��

[e]=[ea  eb  ec  ed  ee  ef  eg  eh  ei  ej  ek  el]
T 

(v)�

��
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[L]��*��=
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�
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
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�
�
�
�
�

���������������(H) 

L=La =Lb =Lc =Ld =Le =Lf =Lg =Lh =Li =LJ =Lk =Ll     (H) 

�-�������8��?���Q�D7��AK�H�7����� M�$������������2�-�4��

���!�A����AK��%�%�����<8BLDC��;�����<8���<���	��

ia+ ib +ic +id +ie +if +ig +ih +ii +ij +ik +il= � )k-o(  

<8� ��$@1�����%�%�����-K����%�%��������g��a7�����3�d�����,���Q`8���� �BLDC�W���<8���<���

H��������R�b�H�7������ [����<����97�����Q�D7���A�%#�AKkio����<�,�8� ���� u�7��%�4��

[L]��*��=
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�
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�������  ����������������������������
����������  �������������������������
�������������  ����������������������
����������������  �������������������
�������������������  ����������������
����������������������  �������������
�������������������������  ����������
����������������������������  �������
�������������������������������  ����
���������������������������������  ��
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�Q��k�i'	��%�%��R�b������BLDC�<8���<�����

����<8���<�����%�%�����;�1���������d�����W���;���������������97�����%����<�Q��� �4��

Te = Tl + ����	 +B�
 r   �����mk�ijn  

;�����%-��Q-P���<�,�8� ���?�I�J���7�@����7���A�����	��

Te =
&

����[eaia+ebib+ecic+edid+eeie+efif+egig+ehih+eiii+ejij+ekik+elil]  

 ������mkipn  

�Q����kik��%�%��%����BLDC�$�����������3�A<�� �_��d�L���������R���<8���<���4��

A�����%�%��v%T��AK��Q������%����d�%�� ����7?K�A57@�����D�� 78���R-P������%�.��W����!��#

$P��m
r�n��$�bM�����%�m�!�n�����4��
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���L��<��Q]1�AK

���%]������R�_��
��A

�57@���`a������<�ADC

�� �%VF����<�AK �����$

�.�������K�������A<��������

��������
���L���S�1�6���

/[���
���L��<��Q]1�AK

���%�%��AK<8� �"J������ 79��s_�� �  [������%]������R�_��
��A

K�57@���`a������<�A

�<��6��� ������;�K�%#�B�M%�� ��������� �%VF����<�AK

A<�� �_��d�L�����<8���<�����%�%��R�� 

A���T-P��%���.�������K���

��3�����%!�� ���%�7���AK�x���;���
��L���%L��<���%�4���������
���L���S�1�6���

�;G���H�I�J��AK�%����.�/[�

$�����������34��

���%�%��AK<8� �"J������ 79��s_�� �

$���A57@��\_������%����
�������R�_��6��.��<����� �K

�<��6��� ������;�K�%#�B�M%�� �������

A<�� �_��d�L�����<8���<�����%�%��R��

���� �������6����������R���.�<8���<���Nk�A���T-P��%�

��3�����%!�� ���%�7���AK�x���;���
��L���%L��<���%�

�;G���H�I�J��AK

i&�$�����������3

� ���������!���"�!�����
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���%�%��AK<8� �"J������ 79��s_�� �

$���A57@��\_������%����
�������R�_��6��

�<��6��� ������;�K�%#�B�M%�� �������

A<�� �_��d�L�����<8���<�����%�%��R��

���� �������6����������R���.�<8���<���

��3�����%!�� ���%�7���AK�x���;���
��L���%L��<���%�

/[�� �����">��,u���A�� �%�� ��$?���;G���H�I�J��AK

�R��!����A���T-P��S1�6��ki

���� ���������!���"�!���

�%I��-����%�%��AK<8� �"J������ 79��s_�� �

$���A57@��\_������%����
�������R�_��6��

��-��4�<��6��� ������;�K�%#�B�M%�� �������

Q��k�ik�	A<�� �_��d�L�����<8���<�����%�%��R��

���� �������6����������R���.�<8���<���

��3�����%!�� ���%�7���AK�x���;���
��L���%L��<���%�

/[�� �����">��,u���A�� �%�� ��$?��

�R��!����A���T-P��S1�6��

�����
����������

BLDC�K�%I��-

$���A57@��\_������%����
�������R�_��6��

���R-P���%�7���AK<8��-�

���T-P�AK�%����T-P�AK�%����T-P�AK�%����T-P�AK�%���������

 BLDC���� �������6����������R���.�<8���<���

Nk���3�����%!�� ���%�7���AK�x���;���
��L���%L��<���%�

/[�� �����">��,u���A�� �%�� ��$?��

��-��R_�������%�7���4�R��!����A���T-P��S1�6��

����������������
������

��%�%����BLDC

������4�$���A57@��\_������%����
�������R�_��6��

���R-P���%�7���AK<8

�i�i�i�i''''���T-P�AK�%����T-P�AK�%����T-P�AK�%����T-P�AK�%�

�%�%�BLDC

$�������4�6��Nk

���K�x��/[�� �����">��,u���A�� �%�� ��$?��

��-��R_�������%�7��
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���R-P���%�7���AK<8
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R��!k�i&�	�A�������T-P�AK�%����!��%�%��AK<8��

��%����T-P a b c d e f g h i j k l 

& ) - - - - - ) + + + + + 

N + - - - - - - + + + + + 

' + ) - - - - - ) + + + + 

k + + - - - - - - + + + + 

o + + ) - - - - - ) + + + 

j + + + - - - - - - + + + 

p + + + ) - - - - - ) + + 

q + + + + - - - - - - + + 

( + + + + ) - - - - - ) + 

&) + + + + + - - - - - - + 

&& + + + + + ) - - - - - ) 

&N + + + + + + - - - - - - 

&' ) + + + + + ) - - - - - 

&k - + + + + + + - - - - - 

&o - ) + + + + + ) - - - - 

&j - - + + + + + + - - - - 

&p - - ) + + + + + ) - - - 

&q - - - + + + + + + - - - 

&( - - - ) + + + + + ) - - 

N) - - - - + + + + + + - - 

N& - - - - ) + + + + + ) - 

NN - - - - - + + + + + + - 

N' - - - - - ) + + + + + ) 

Nk - - - - - - + + + + + + 


-�� ����\!������!�v%T������%�7���AK<8� �����!�R-P��/�����6��Embedded MATLAB 

Function�$��� 78��"��,u��4�  
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kkkk�i�i�i�ikkkk ��L���M�57@��v%T� ��L���M�57@��v%T� ��L���M�57@��v%T� ��L���M�57@��v%T�mmmmbEMFnnnn				��������

� �������6���������� G�����%�%�����%I��-K������s_�� ���� D�O�O�Y%��<�� ��L���M�57@����A� -

���4��$�bM��<���b��� ��L���M�57@��%���mr��n�����_P� �����.�6��� ��%����������������7�bM�� F���

���6��b�8�,������� �����x���;���<��<����D@��v�L���M�57@���%�7���AK��������W��� F� ����4����

�Q��kio��$�bM������{_����������D@��57@�����%���<8� ��<8���<����<���������%�7��������%�4��

��

�Q��k�io�AK57@�bEMF���%�%����<8���<�����

� bEMF � $P�� �%�%� � �� ��@%� ��� d�%� �%��� H�I�J� ;G��  [��� ;�D7?� ����. <� �3!  � 

�� A��@%� d�%� �%��� H�I�J��;G�� $�C ��.��� �"@ A���� �M  ��L� A�%�%� � $P�� �%�%� 

[��� �A;�D7?�  u�7���� c���� �<�����A���� �M  ��L� A�%�%�mE�n � �������Ke.
r������4�mKe��$�C

�� ��L���M�57@��r�
���%�%��A�� ���<�$P�������n D�O�O�g%��Q���6���.�
-�� ��A�m-file��A���

��<���� 78���Q����%�%��<8�����L���M�57@����%�P� � ��. � [���Embedded �Matlab Function�

 [������f�[��Ak�ik����Q������-�k�ij��%�%�� �����R-P��%��4� ���<����D��%����� ������6��)����N�

�����7�@��Q�����K����������%�����L�4��$�bM�����Q��_��6���%����\���d�%�fix���mfile����f�[�

 [����Akiq�$�������g��a7��4��
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mk�iqn��t=(teta-(fix(teta/(N*pi)))*N*pi);��

��

�Q��k�ij	v%T� ��@%� ����� AK57@� �M� ��L� K<8 /?1�� $�bM� �%�����

�%L�A������ 7#�bEMF��A<�� �_�����A��<��A���)�i �	/�����_P���ki(����3�$������4 

if(t>=�)&&(t<pi/��) mmmmkkkkiiii((((nnnn��������

ea=(��*e/pi)*t; 

eb=-e; 

ec=-e; 

ed=-e; 

ee=-e; 

ef=-e; 

eg=-(��*e/pi)*t; 

eh=e; 
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ei=e; 

ej=e; 

ek=e; 

el=e; 

kkkk�i�i�i�ioooo�v%T��v%T��v%T��v%T����!���!���!���!����\!��\!��\!��\!����������

�%I��-K  � �s_� ;K ��� .�� �� AK�%�%�BLDC� 7@�5 D@� ��� �� A�� x���;��AK �%�7�� � �� 

d�%� �%��� H�I�J� ;G�� ��@%� ���� �D�O�O�.��%��A� �Q��� ���������� �4�6������� �A���� ����@%� ���7��� 

�?�I�J���7�@� .$�C Q�� g%� ������!����� �� _����%]�b��������5�7@��������������bEMF������4�

 �����$�����O� ��,<S������!�A���6��b��A<8�������R�7���d�%��\!����4��A� [����������D��6��ki

&)��is�$�������A��"V���4�Q�����kip��g%��Q�������{_������!��57@���bEMF�����<��<�8� ���A����

�<8���<���$�����������34��-K��Q���<�� ���%Ikip�$����%���.�<�����$�b�M�����$#�������%��������!

<8����b���� _�����%�7�����A��K��������������bEMF����������97�����$����4��v%��T��
����<���%��^���6�����

Embedded Matlab Function���[����f_I�����%-����97� A�ki&)��$��������A<����������6���

m�<��A���A)i�	/�4n 

t=(teta-(fix(teta/(�*pi)))*�*pi);    mmmmkkkkiiii&)&)&)&)nnnn  

if(t>=�)&&(t<pi/��) 

    iaref=�; 

    ibref=-is; 

    icref=-is; 

    idref=-is; 

    ieref=-is; 

    ifref=-is; 

    igref=�; 

    ihref=is; 

    iiref=is; 

    ijref=is; 

    ikref=is; 

    ilref=is; 
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Q��k�ip	�{_����%�%�����!�����57@���bEMF� ��

�-KQ���<�� �� �%�kip��%�%�����!�$���ra�����57@�bEMF��s�����%]� ��<8��K�������������

$�C��?�I�J����7�@����7����u���=�������6��� �����V������ 7_@��6������%�����t�]��^����� <� 

��%� ��7�� ��� <���%���%-����� ���u���6��� ��������A����<��$�8�:��|���1�A��7�� .�%�%��

����%�4  

kkkk�i�i�i�ijjjjv%T�v%T�v%T�v%T�����$P��$P��$P��$P������$�bM���$�bM���$�bM���$�bM��������%�%��%�%��%�%��%�%���������

��� ��7��� .����  G���� ;7?��� ���$P���R�7��� �%^���  ��$�bM�� ���-K�  �� �%�%���b����$P���$?��

�%�����g��a7���%�4� [�����%^���6���A���%�%���������mkijn������������?�%��<���<�,�8� ���;��-�4��

mki&&n��  
r=
&

" #$%&  %'  ()!* +, ��

 [��� �6����%��@�����7�mPe�n��%��� ������� (Pm ) �W�� � ��%] Q�O �%��������	��

mkiN&n��Pe =E.Imax��

mki&'n��Pe = Pm=Te . 
r  

$���d_������<� [������f�[��\!������!� ��������J����;�D7?���%I� ����7���6��l-K4��
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mki&kn��Te =
-

� Imax =Kt .Imax��

mki&on��         Kt =� -

� = 

./�0
��

�  �12��

Kt�.$�����7���$�C4��

[�����<����97���� A�ki&&������%��%�%��$P��mr�
n����%����$�bM�mr�n��Q������ ���%I��-K���

k�iq��%-��g��a7�����������3 

 

Q��k�iq	$P��� �����7������
r)�n�%�%��$�bM��m�rn��
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����� <��H��%�� R���A<���$P��� .�%�bM�� ��� �%�%��$��.;��%-�� ����� Q_��2a�� ���  ��  �%V�-K

��%�%��$P���R�7��������g��a7������� ���Q��ki(������97��;�����4��

��

Q��k�i(�	� ����� _�L����!�\!����

Q��� �����%�%��$P��� R�7���A����Q��� ��ki(�$��� ���� ����34��<��$P���A[#�e���6��� ��

������ts7#�R�7��� ��������g��a7����%�%���b����$P�����\!���$P����R-P��������%��4��%I��-K

��������Q_��Q`8���� �.�e��;7?���R�7�������9T7a��AK�� K ����� 78���%�4�e��AK��R�7��

�TP�
��s������I� ������W��;X�������  G���� K� .� �%T_�� �� ����� ���@�e��AK�K�R�7��� ����-�%

� ��1����������������_�������%]� ���AK�e������ 78������ ��6�%���%��4�$P���R�7���e�����

������%^��� �� �������6���������� G���e���A��W��<��A���� ��A<8�f[���e���<����-�%K�R�7���AK

��%-����97���$P���������R�7�����%�P;��4������R�7���6���_����Y%��<��$P���A�i�$����@��V7��4��

�$P���A[#�R�V���$�%0P�\��%�men���[#������J�.�A�������%�P� �������R�7���AKA�����A<8

Q��k�i&)�$�����������34���Y%���<� �%�� ��$�%0P�\��%��6���A����T-P�������R�7���������+a7���A�

+%T[���A����� 7���4 
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A<8�������R�7����
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